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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ В

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Минск,  Республика Беларусь,  5 октября  2017 г.

Министерство энергетики
ул. Карла Маркса 14, каб. 223

Повестка дня

9:30 - 9:45 Вступительная часть
 Председатель Целевой группы приветствует участников и

представляет повестку дня

9:45 - 12:30 Тема 1: Инвестиции в энергоэффективность в
электроэнергетическом секторе

(Кофе-брейк 11: 00 - 11: 30)
 Обзор и анализ основных движущих факторов, барьеров и

предлагаемых решений для увеличения потенциала
энергоэффективности и инвестиций в возобновляемые источники
энергии в электроэнергетическом секторе, проф. Поспелова,
консультант СЭХ

 Влияние либерализации электроэнергетического рынка на
энергоэффективность, г-жа Илка Левингтон, DNV GL Energy

 Лучшие практики ЕС в области лицензирования в энергетическом
секторе, г-н Никос Таурилис, независимый эксперт

 Совершенствование структуры управления электроэнергетического
сектора Беларуси - цели и основные принципы, Министерство
энергетики

 Типовые инвестиционные контракты на возобновляемые источники
энергии - международная практика, г-н Антон Чернышев,
Международная Финансовая Корпорация

 Круглый стол - обсуждение и согласование предлагаемых решений и
последующих шагов членами Целевой группы

12:30 - 13:30 Перерыв на обед
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13:30 - 16:00 Тема 2: Инвестиции в области энергоэффективности для
промышленных малых и средних предприятиях

(Кофе-брейк 15: 00 - 15: 30)
 Обзор и анализ приоритетных движущих факторов, основных барьеров и

предлагаемых решений для увеличения инвестиций в
энергоэффективность и возобновляемые источники энергии в
промышленности и МСП, проф. Поспелова, консультант СЭХ

 Наилучшие практики привлечения энергосервисных компаний (ЭСКО)
в ЕС, г-жа Габриэле Брандл Австрийское Энергетическое Агентство

 Опыт ЭСКО в Беларуси - обзор, Департамент по  энергоэффективности
 Политика продвижения систем энергетического менеджмента,

г-жа Габриэле Брандл Австрийское Энергетическое Агентство
 Круглый стол - обсуждение и согласование предлагаемых решений и

последующих шагов членами Целевой группы

16:00 - 16:30 Заключительная часть
 Общее обсуждение последующих шагов
 Согласование следующей даты заседания Целевой группы
 Заключительное слово председателя Целевой группы


